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РОДДОМ: ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ.     
Чеховский роддом закрывают, а 
рожениц будут возить в Подольский 
перинатальный центр, – такие 
сообщения были опубликованы 
некоторыми средствами массовой 
информации города и местными же 
блогерами. Источник этих слухов 
неизвестен, однако жителей округа 
информация взбудоражила, и понятно 
почему: округ с зарегистрированным 
населением в количестве более 130 
тысяч человек (незарегистрированных 
дачников приблизительно столько же) 
не может остаться без роддома ни при 
каких обстоятельствах.  стр. 3

“КУЛАКОВСКИЙ” АНФАС И              
В ПРОФИЛЬ. 
Обстановка с полигонами ТБО 
в Подмосковье раскалилась до 
критических температур – люди 
призывают власть к ответу. В Чехове 
пока тихо, а полигон “Кулаковский” 
закрыт с 1 сентября прошлого года. 
Однако появилась информация о 
том, что его могут снова открыть. За 
комментариями по этому поводу мы 
обратились сразу к двум источникам –  
в администрацию городского округа 
и к манушкинским активистам. В 
итоге сформировались две абсолютно 
противоположные точки зрения, 
представленные заместителем главы 
округа Алексеем Мироновым и 
членом инициативной группы жителей 
деревни Манушкино Людмилой 
Буровой. Без лишних комментариев 
и собственных оценочных суждений 
мы предалагаем вашему вниманию 
газетную версию интервью.  стр. 4-5
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7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
6 АПРЕЛЯ В 12:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ «ЧЕХОВТВ». 
(ПОВТОР: ПОНЕДЕЛЬНИК – 7:00, 12:00 И 19:00).
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

Сегодня колонка будет основана по 
большей части на слухах, которые мы на-
учились плодить так мастерски, что иной 
раз и не отличишь правду от выдумки. 
На прошлой неделе город загудел: за-
крывают роддом, а всех рожениц будут 
возить в Подольск в перинатальный 
центр. Некоторые блогеры и даже СМИ 
написали, что такое решение принято 
не с кондачка, а тщательно продумано и 
вынашивалось аж с прошлого года. Мол, 
не нужен в Чехове оказался роддом, 
потому что прибыли не приносит. 

Разумеется, активная обществен-
ность, следящая за публикациями как 
на бумаге, так и в интернете, взбаламу-
тилась. В редакцию посыпались звонки, 
в социальных сетях стали распростра-
нять информацию о том, что из роддома 
уже вывозят какое-то оборудование и 
дело с закрытием близко к завершению. 

И ладно бы хоть на чем-то эти слухи 
были основаны, так ведь нет – как ре-
дакция наша не билась, а официального 
подтверждения получить не смогла. В 
министерстве здравоохранения ничего 
не знают ни о роддоме, ни о его судьбе, 
главврач ЧРБ №1 Олег Галютин тоже не 
в курсе, что без него его женили. 

Знатная получилась паника – при-
шлось опровергать. И самое главное, 
что ни один из авторов этой истории, по 
словам того же Галютина, ни к нему, ни к 
кому бы то ни было еще в больнице за 
комментариями не обращался. 

Вторая беда недели – это трениро-
вочные эвакуации в торговых центрах 
и то, что из них получилось. Съемочная 
группа ЧеховТВ работала на одном из 
таких мероприятий, поэтому поведение 
чеховцев попало на видео: на фоне 
слаженных действий сотрудников тор-
говых центров жители нашего города 
(и, наверняка, гости), прекрасно слы-
ша сигналы тревоги, либо вообще не 
прерывали процесса выбора покупок, 
либо сильно возмущаясь тем, что при-
ходится бросать тележку, туго набитую 
продуктами, вяло брели на улицу. При 
этом никто покупателям не говорил, 
что тревога учебная! После трагедии в 
Кемерове такое поведение мне кажется 
ненормальным. Видимо, в процессе 
поиска виновных в многочисленных 
смертях в торговом центре “Зимняя 
вишня” мы забыли взглянуть в зеркало.    

              
Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

БЕЗ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПОЛНА 
КОРОБОЧКА ЛЮДЕЙ

Страшная трагедия в Кемерове не 
оставила никого равнодушными.И 
даже спустя некоторое время боль 
не становится легче. Вот так людская 
жадность и глупость уносит из жизни 
ни в чем не повинных людей. Страшно 
и от того, что большинство из них – 
дети. Но ведь такое может произойти 
в любом городе. Разве мало у нас в 
чехове таких огнеопасных объектов?

Буквально два дня назад пошли мы 
с мужем в магазин «Магнит», что на 
Вишневом бульваре. Там в подвале 
торгуют разным шмотьем. Муж отка-
зался туда спускаться и мне не сове-
товал. А потому, что ведет туда узкая 
лестница, запасного входа нет. Побо-
ялся. Но я все-таки ради любопытства  
спустилась. Действительно, не то что 
запасного выхода – даже окон нет. 
Дышать в помещении нечем. Случись 
пожар – жертвы будут обязательно.

И вы думаете, это единственный 
такой объект? Как бы не так! В под-
вале магазина «Пятерочка» на улице 
Мира точно такой же «бутик». Анало-
гичная противопожарная система и 
в кафе «Отдохни» (бывший «Грот»). 
Интересно, изменится ли что-либо 
после кемеровских событий? И еще 
очень уж интересует вопрос о том, 
кто же это разрешил функциониро-
вать таким заведениям? Ясно же, что 
без высшего  одобрения такие мага-
зинчики не могли самостоятельно 
открыться.

Евгения Самойленко

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
СВИНСТВО?

В годы нашего детства чувста пре-
красного прививались не только в 
семье, но даже в большей степени в 
школе. Учителя учили нас уступать 

места пожилым и больным, не раз-
говаривать громко в общественных 
местах. Не говорю уж о том, что 
выражаться матерными словами 
вообще считалось хулиганством, 
преступлением. Каждую неделю 
у нас проходили классные часы, 
на которых в основном велись 
разговоры о культуре поведения в 
разных ситуациях. Нас учили тому 
как вести себя в общественных 
местах – в театрах, на выставках, в 
столовой, в кино.

Сейчас школы по большому счету 
воспитанием учащихся не занима-
ются. И потому молодежь ведет себя 
отвратительно. Ежедневно мне при-
ходится с автостанции ехать в район 
полиграфкомбината. Постоянно вижу 
как в ожидании автобуса в Новый Быт 
курят и парни, и девушки, учащиеся 
техникума. Окурки бросают тут же, 
под ноги. Смотреть на это крайне 
неприятно.

А вчера наблюдала такую картину: в 
автобус зашла группа молодых людей 
со стаканами кофе и булочками. Когда 
пассажиры сделали им замечание, 
они просто огрызнулись, – мол, в 
автобусе не написано, что есть тут 
нельзя. Водитель замечания им не 
сделали, а кондукторов сейчас нет.

Понятно, что это пробелы в воспи-
тании. В семье ими не занимаются, и 
школе наплевать какие азы культуры 
закладываются в их учащихся. А пото-
му растет невоспитанное поколение.

Тамара Петрова

УМРЕМ – ПОХОРОНЯТ. ЕСЛИ 
БУДУТ ДЕНЬГИ НА МОРГ...

Дорогая редакция «Лопасни»! Спа-
сибо вам! Читаю вас с первых дней 
выхода. А на днях даже помолилась 
за ваше процветание. Дело в том, что 
умерла моя тетя. Женщина она оди-
нокая, пенсия была невысока. Денег 

не скопила. Я тоже давно на пенсии, 
тоже грошей нема.

Сижу значит, скорблю по тетушке , 
а из головы не идет вопрос – как хо-
ронить? И тут как раз почту принесли. 
Смотрю и глазам своим не верю – в га-
зете написано о том, что похоронить 
человека можно бесплатно. Я обра-
довалась. А вот куда обратиться –  
не знаю. Стала обзванивать знакомых. 
Много времени на это потратила. 
Заработала цепочка поиска. В конце 
концов мне сказали куда надо ехать, 
ибо телефона этой компании никто не 
знает. И правда, нашла я их. Заказ они 
приняли, оформили. Тетушку похоро-
нили: могилу выкопали бесплатно, 
гроб дали бесплатно, машину – тоже 
бесплатно. Опустили, закопали. Спа-
сибо им большое.

Искать, правда, долго пришлось, 
ибо находятся они даже не на тер-
ритории города, а в районе. Теперь 
уже и не помню где – сосед меня на 
машине возил туда.

Нам, малоимущим, это большая 
помощь. Правда, не все так безоблач-
но. В морге пришлось заплатить 14 
тысяч рублей! За что? Тетушке было 
уже далеко за восемьдесят. Умерла 
тихо-мирно от старости, никакого 
криминала нет. Зачем потрошить 
тщедушную старушку было, а с нас 
такие деньги брать?

Теперь вот думаю о собственных 
похоронах. Похоронят бесплатно. 
Это хорошо. А вот кто за мое бренное, 
исполосованное тело в морге запла-
тит? 14 тысяч я ни за что не накоплю, 
пенсия-то копеечная...

Вот и хочу обратиться к властям –  
будьте уже до конца великодушны-
ми, отмените плату за морг. Ведь это 
тоже государственная структура. И 
еще – надо чтобы адрес и телефон 
этой компании были в общем до-
ступе.

Валентина Богомольцева

Р Е З О Н А Н С

Текущий ремонт подъездов и 
капитальный ремонт многоквар-

тирных домов обсудили участники 
форума «Управдом», который состо-
ялся в Чехове. В форуме принял уча-
стие заведующий территориальным 
управлением «Юг» Государственной 
жилищной инспекции Олег Сюника-
ев, который разъяснил руководите-

лям управляющих компаний и пред-
седателям советов домов порядок 
контроля за выполнением этого вида 
работ. Для более эффективного вза-
имодействия между управляющими 
компаниями и жителями мероприя-
тие будет проводиться ежекварталь-
но.выполнением этого вида работ. 
Для более эффективного взаимо-

действия между управляющими ком-
паниями и жителями мероприятие 
будет проводиться ежеквартально.

ФОРУМ «УПРАВДОМ» В ЧЕХОВЕ

Семь незаконно установ-
ленных на улице Гагарина 

рекламных конструкций было 
демонтировано на прошлой не-

деле силами сотрудников МАУ 
“РИЦ”. Также было составлено 
8 актов фиксации нарушений 
размещения рекламных кон-

струкций и вывесок на фасадах 
зданий, вынесено 11 предписа-
ний об устранении выявленных 
нарушений.

ПОСТАВИЛ – УБИРАЙ! 

Капитальный ремонт поликли-
ники для взрослых выполнен 

на 89%. Окончание ремонтных 
работ намечено на второй квартал 
этого года, – сообщает пресс-служ-
ба администрации округа. “Завер-

шаются ремонт кровли внутрен-
ние работы по монтажу подвесных 
потолков, штукатурке и грунтовке 
стен, покраска стен, демонтажные 
работы. Подходят к концу работы 
по укладке кафеля, стяжки пола. 

Завершается монтаж новых си-
стем вентиляции, канализации и 
водопровода, санитарно-техниче-
ского оборудования, электромон-
тажные работы”, – добавляется в 
сообщении.

РЕМОНТ ПОЧТИ ОКОНЧЕН
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В  Ф О К УС Е 

После пары публикаций на 
эту тему в чеховском сегмен-

те социальных сетей немедленно 
возникла истерика, сменившаяся 
сливами “инсайдерской” информа-
ции от неких сотрудников-медиков, 
которые сообщили по секрету всему 
свету: все правда, а из роддома в 
настоящий момент вывозится обору-
дование, помещения освобождаются 
и готовятся к консервации. Народ, 
взбаламученный и накрученный, 
начал собираться на митинг, чтобы 
отстаивать роддом, телефоны ре-
дакции оборвали с предложением 
присоединиться. 

Но прежде чем оголять шашки, мы 
решили таки обратиться за офици-
альными комментариями к долж-
ностным лицам. “Никто ничего не 
закрывает! О закрытии роддома даже 
речи быть не может! Как возникли  
эти слухи нам непонятно, а самое 
главное, что мы не можем понять, с 
какими целями это все делается”, –  
заявил главный врач ЧРБ№1 Олег 
Галютин. Он добавил также, что 
буквально несколько дней назад 
ездил на совещание в региональное 
министерство здравоохранения, где 
встречался в том числе с заместите-
лем министра здравоохранения Ири-
ной Солдатовой, которая отвечает за 
детскую медицину в Подмосковье, и 
ни о каком закрытии роддома она 
не говорила. Больше того, ни одной 
бумаги, подтверждающей планы по 
ликвидации родильного отделения 
ЧРБ №1 в распоряжении Галютина 
нет. “Если бы что-то подобное готови-
лось, то я был бы, наверное, в курсе...”, 
– недоумевает он. 

Главврач признает, что есть про-
блемы. Но не с роддомом, а с рож-
даемостью – она довольно низкая. 
Однако при всем этом в прошлом 
году именно в Чехове (а не в Видном 
или Подольске) родилось почти 850 
младенцев, столько же родов или 
даже чуть-чуть больше планируется 
принять и в 2018 году. Да, по срав-
нению с показателями пятилетней 
давности, когда в год чеховские 
врачи-акушеры принимали до по-
лутора тысяч родов, цифры неболь-
шие, но это, по словам Галютина, 
не повод закрывать родильное 
отделение. “Есть ряд палат, которые 
пустуют по объективным причинам. 
Именно поэтому сейчас в стенах 
родильного дома проводится ре-
организация и перемещаются от-
деления. Таким образом мы будем 
более рационально использовать 
площади – вот и все”, – уточнил Олег 
Галютин.  

Демографическая яма, в которую 
страна провалилась сейчас, сме-
нится подъемом, и тогда не просто 
не смогут закрыть неэффективные 
роддома, но придется рассматри-
вать вопрос о строительстве новых. 
Хочется надеяться на то, что в мини-

стерстве здравоохранения области 
это понимают.  

Что же касается вывоза оборудо-
вания из чеховского роддома, то 
врачи осторожно предполагают, от-
куда могут расти ноги у этих слухов. 
Дело в том, что сейчас в роддоме 
проводят оптимизацию, и некото-
рые отделения поменяют местами, 
для чего необходимо переместить 
оборудование и мебель... с этажа на 

этаж. Возможно, кто-то оконфузился 
и принял переезд внутри здания за 
закрытие всего заведения, возможно, 
кто-то сознательно попытался ситуа-
цию раскачать. 

Заведующую родильным отделе-
нием Елену Андрееву наш вопрос о 
том, куда вывозится оборудование 
поставил в тупик. “Это просто нон-
сенс! Никакое оборудование никуда 
никто не вывозит! Роддом работает 

в штатном режиме, персонал весь на 
месте, мы готовы принимать женщин 
и помогать их детям появиться на 
свет...”, – сказала Андреева.

Для нас специально провели экс-
курсию по роддому и показали, что 
он работает, персонал при деле, 
мамы с малышами на месте, родиль-
ное отеделение не пустует, отделение 
патологии беременности – тоже. Про-
демонстрировали нам и кювезы для 
выхаживания тяжелых младенцев, и 
аппараты искусственного дыхания 
для новорожденных, и палаты реа-
нимации. Больше того, руководство 
медицинского учреждения намерено 
внедрять услугу совместных родов, 
для чего должен быть принят ряд 
организационных мер. 

Нужно понимать еще и вот что: с 
недавнего времени Подмосковье 
перешло на систему оказания много-
уровневой системы медицинской по-
мощи. Хорошо это или плохо – пока 
непонятно. Наш роддом соответству-
ет критериям первого уровня, то есть, 
рожать здесь могут здоровые женщи-
ны, беременность которых протекала 
без каких бы то ни было осложнений. 
Если есть проблемы – отправляют в 
роддома второго уровня оказания 
помощи. Если проблемы серьезные –  
в перинатальные центры, которых в 
регионе построено пять. 

Это не значит, что у нас не смогут 
принять тяжелые роды или выходить, 
например, недоношенного ребенка. 
Смогут – есть и оборудование, и пер-
сонал необходимой квалификации. 
Но при сомнениях, при подозрени-
ях по решению консилиума врачей 
женщину могут отправить рожать в 
тот же Подольск даже если “Скорая” 
привезет ее в приемное отделение 
роддома в Чехове.  

Есть и еще одна категория слухов, 
которая способствует нервозности: 
якобы женская консультация наме-
ренно выдает направления на роды 
в Подольск, тем самым искусствен-
но снижая нагрузку на чеховское 
родильное отделение, что крайне 
негативно сказывается на его эф-
фективности. Однако, как вы пони-
маете, и эту информацию никто не 
подтверждает. 

Возможно, руководству округа 
необходимо поставить перед ре-
гиональным министерством здра-
воохранения вопрос о повышении 
уровня нашего роддома, чтобы 
врачи той же женской консультации, 
перестраховываясь, не отправляли 
женщин на роды за тридевять земель, 
а рекомендовали рожать в Чехове. 

Мы не пророки и не можем спро-
гнозировать, что стукнет областным 
властям в голову. Но сейчас поводов 
переживать по поводу закрытия 
роддома у чеховцев действительно 
нет никаких. 

 
 Ольга Валерьева 

Чеховский роддом закрывают, а рожениц будут возить в 
Подольский перинатальный центр, – такие сообщения 
были опубликованы некоторыми средствами массовой 
информации города и местными же блогерами. Источник 
этих слухов неизвестен, однако жителей округа информа-
ция взбудоражила, и понятно почему: округ с зарегистриро-
ванным населением в количестве более 130 тысяч человек 
(незарегистрированных дачников приблизительно столько 
же) не может остаться без роддома ни при каких обстоя-
тельствах. 

РОДДОМ: ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
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АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ: 
ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
“КУЛАКОВСКОГО” БУДЕТ 
ГОТОВ К ОКТЯБРЮ  

– Говорят, что полигон ТБО “Кула-
ковский” снова могут. Это правда? 

– Это неправда. Совершен ряд 
действий, который не позволяет его 
дальнейшую эксплуатацию. 

– Но жители Манушкина, напри-
мер, говорят о том, что никто до сих 
пор не видел документов о том, что 
полигон закрыт. 

– Во-первых, с той компанией, кото-
рая раньше эксплуатировала полигон 
(“ПромЭкоТех” – ред.) расторгнут до-
говор аренды, и она не имеет участка 
и не имеет права там находиться. 
Сам земельный участок находится 
в муниципальной собственности и 
дальнейшее его использование опре-
деляется советом депутатов и главой 
округа. Его даже заново оформить 
невозможно. Принято решение, что 
полигона там больше не будет, а “Ку-
лаковский” подлежит рекультивации, 
и к ней полигон сейчас готовится. 

– Какие там сейчас ведутся ра-
боты? 

– Во-первых, была организована 
охрана, которая не позволит проник-
новению на полигон каких-то машин 
с мусором. Охрана работает муни-
ципальная, с компанией заключен 
контракт, осуществляется жесткий 
контроль. Во-вторых, были проведе-
ны противопожарные мероприятия, 
чтобы полигон не дымил и не горел. 

Осуществляется круглосуточный 
мониторинг состояния тела полиго-
на. В-третьих, восстановили забор 
вокруг полигона, чтобы ограничить 
доступ посторонних, которые могут, 
например, поджечь мусор. Совместно 
с министерством экологии и по их ре-
комендациям разработан целый ряд 
дополнительных мероприятий, и в 
первую очередь речь идет о завозе на 
“Кулаковский” грунта. Однако после 
печального опыта полигонов “Кучи-
но” и “Ядрово” он был приостановлен, 
потому что завоз большого количе-
ства грунтов привел к залповым вы-
бросам свалочного газа. В настоящее 
время ясно, что грунт надо завозить, 
и мы поставки возобновили, однако 
тело полигона нужно закрывать не-
большим слоем. Компания “Биорем” 
занимается этим согласно контракту, 
который был с ними заключен. 

– Но процесс образования газов 
это ведь не остановит... 

– Понятно, что процесс гниения 
и выделения газа в теле полигона 
все равно идет, и его никак не оста-
новишь, но газ должен постепенно 
выделяться, смешиваться с воздухом 
и таким образом не будет возникать 
превышения ПДК вредных веществ 
в атмосфере. 

– Кстати, что у нас с качеством 
воздуха? 

– Превышений нет, что подтвержда-
ется результатами исследований, ко-
торые были проведены на прошлой 
неделе Роспотребнадзором. 

– А люди говорят, что они не 
верят этим результатам. Мы про-
водили опрос на улицах города, и 
чеховцы открыто заявляют, что на 
бумаге вы можете написать все, что 
угодно, а на деле дышать нечем... 

– Этот вопрос инициативная группа 
из Манушкина нам задавала во время 
встречи с главой округа Мариной Ко-
ноновой. Но исследования проводит 
Роспотребнадзор, а это федеральная 
структура, работающая независимо 
от муниципального образования, ко-
торая никак не связана и не подчиня-
ется нам. Если не верить их замерам, 
то кому тогда верить? 

– Протоколы имеются? 
– Да, все протколы есть, они офици-

альные, подписаны должностными 
лицами, ставятся на них все печати, и 
Роспотребнадзор за эти результаты 
несет ответственность.

– Как часто и где именно про-
водятся исследования качества 
воздуха? 

– Не реже, чем раз в 10 дней. Точки 
отбора также определены – это де-
ревня Манушкино, школа, детский 
сад, территория с южной стороны по-
лигона. Также пробы воздуха берутся 
в Чехове – на улице Чехова в районе 
школы №4, Нижнее и Верхнее Зачатье 
(частный сектор). В соответствии с 
требованием Роспотребнадзора во 
время забора воздуха учитывается 
роза ветров, и воздух берется с подве-
тренной стороны. Мы это контроли-
руем, и в протоколах метеоусловия во 
время сбора материала отражаются: 
давление, облачность, скорость и 
направление ветра, влажность и так 
далее. Еще хотелось бы уточнить, 
что если есть запах, то это не значит, 
что есть превышение ПДК вредных 
веществ.  

– Но, согласитесь, отсутствие 
запаха совсем не значит, что пре-
вышения нет...

– Правильно. Потому что есть вред-
ные вещества, которые не имеют за-
паха. Мониторинг их должен выявить. 

– А если все-таки будет замечено 
превышение? Что тогда? 

– Мы должны будем понять, по 
какому веществу превышены по-
казатели, и для этого исследования 
будут проводиться практически в 
ежедневном режиме. Нужно будет 
понять, носит выброс разовый харак-
тер, или это происходит постоянно, и 
в соответствии с полученными дан-
ными специалисты будут принимать 
решение – что делать. Еще хочу отме-
тить, что на встрече с инициативной 
группой глава округа дала поручение 
рассмотреть возможность установки 
газоанализатора вблизи полигона. 
Этот газоанализатор сможет изме-
рять 4 основных параметра 24 часа 
в сутки. Мы уже нашли в Москве ор-
ганизацию, которая такие аппараты 
изготавливает, направили им техни-
ческое задание, они ответили, что 
могут поставить нам такой прибор в 
течение двух-трех недель. Стоимость 
его не очень высокая – до 100 тысяч 
рублей, поэтому мы сможем устрой-
ство приобрести. Сейчас мы ждем 
от них коммерческое предложение, 
и  если условия нас устроят, то такой 
прибор будет установлен в мануш-
кинской школе. 

– Вопрос радиослушателей: “По-
чему же господин Миронов два 
года молчал о том, что школа нахо-
дится в защитной зоне полигона?”. 

– Уже два года идет спор о том, на-
ходится или не находится... Полигон 
разрастался, и когда первоначально 

устанавливали санитарно-защитную 
зону в 2008 году, то Роспотребнадзор 
зафиксировал, что 500 метров было 
до школы. Потом полигон разросся, 
эксплуатирующая организация его 
расширяла. Спорить сейчас об этом 
не будем – полигон закрыт. И все 
наши действия должны быть направ-
лены на то, чтобы рекультивировать 
“Кулаковский”, чтобы уменьшить его 
воздействие на прилагеющие тер-
ритории, в том числе и на школу. И 
самое главное, что одним росчерком 
пера можно юридически закрыть по-
лигон, но прекратить его физическое 
воздействие сразу невозможно. 

– Если только саркофагом на-
крыть...

– Кстати, рекультивация предпо-
лагает некий саркофаг. Конечно, он 
будет не бетонный, а сделанный из 
специального укрывного материала, 
который слоями будет укладываться. 
Внутри будет формироваться система 
дегазации, которая в нашем случае, 
как мы предполагаем, будет активной, 
то есть свалочный газ будет сжи-
гаться. При сжигании используются 
специальные катализаторы, которые 
нейтрализуют вредные вещества, 
которые образуются. Те, кто предла-
гает эти технологии, говорят, что там 
превышений уровня ПДК вредных 
веществ не будет. 

– А что с проектом рекультива-
ции? 

– Да, у нас спрашивают, почему не 
используется проект, который был 
разработан раньше. И минэкологии, 
и общественный совет пришли к 
выводу, что он технически устарел. А 
нам нужно, чтобы на нашем полигоне 
были применены самые современ-
ные технологии рекультивации, что-
бы мы понимали – вреда от полигона 
после реализации проекта точно не 
будет. 

– Не случится ли так, что пока вы 
разрабатываете и утверждаете 
новый проект рекультивации, 
технологии шагнут еще вперед, и 
он тоже окажется устаревшим? И 
так до бесконечности... 

– У той организации, которая зани-
мается проектированием рекультива-
ции “Кулаковского” есть достаточный 
опыт, чтобы этого не допустить. Опять 
же, у нас будет открытый аукцион по 
проектированию, и уже сейчас при-
езжали и предлагали свой опыт, на-
пример, из Финляндии. Тот, кто будет 
соответствовать нашим требованиям 
и требованиям технического задания, 
выиграет конкурс и будет заниматься 
проектом. 

– А сроки? 
– Сроки жесткие – в конце октября 

проект должен быть готов. Но нам 
необходимо это сделать, чтобы войти 
в программу финансирования ре-
культивации на 2019 год. А деньги там 
большие, и местный бюджет просто 
не может потянуть эти расходы. Рабо-

“КУЛАКОВСКИЙ” АНФАС И В ПРОФИЛЬ
Обстановка с полигонами ТБО в Подмосковье раскалилась 
до критических температур – люди призывают власть к 
ответу. В Чехове пока тихо, а полигон “Кулаковский” закрыт 
с 1 сентября прошлого года. Однако появилась информация 
о том, что его могут снова открыть. За комментариями 
по этому поводу мы обратились сразу к двум источникам –  
в администрацию городского округа и к манушкинским 
активистам. В итоге сформировались две абсолютно 
противоположные точки зрения, представленные заме-
стителем главы округа Алексеем Мироновым и членом 
инициативной группы жителей деревни Манушкино Люд-
милой Буровой. Без лишних комментариев и собственных 
оценочных суждений мы предалагаем вашему вниманию 
газетную версию интервью (с полной версией можно озна-
комиться на официальном сайте радиостанции “Комета”).   
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ты предстоят масштабные, тем более, 
что полигон наш изначально не был 
полигоном, а был карьером – там нет 
подготовленного основания. Сейчас 
для предотвращения попадания 
фильтрата в грунт там будут строиться 
довольно сложные в инженерном 
плане сооружения. 

– Кстати, в прошлом году гово-
рили, что фильтрат стекает в реку 
Сухая Лопасня. Как сейчас обстоят 
дела с эвакуацией фильтрата? 

– Он, конечно, никуда не стекает. 
Есть места, куда выдавливается филь-
трат, но основная масса откачивается 
на тело полигона. Он не утилизирует-
ся, конечно, но на прошлой неделе 
была поставлена задача проработать 
вопрос и найти организации, куда 
можно будет этот фильтрат сдавать на 
утилизацию. Есть, конечно, мобиль-
ные установки для очистки фильтрата 
и доведения его до технической воды, 
но, опять же, это дорого. Рассматри-
ваем вопрос аренды такого обору-
дования. Мы понимаем, что нам еще 
до начала рекультивации ждать год, 
поэтому эту тему мы не отпускаем. 

ЛЮДМИЛА БУРОВА: СПЕШКА 
НАМ НЕ НУЖНА

– Людмила, стали появляться 
сообщения о том, что полигон 
“Кулаковский” может быть снова 
открыт. И источник этих сообще-
ний – общественность. Так ли это? 

– Вы знаете, учитывая последние 
события, которые случились в Мо-
сковской области, такой вариант 
событий нельзя исключить. Я имею 
в виду возмущение людей по поводу 
перегруженных полигонов в Воло-
коламске, Коломне и других городах. 
По большому счету мы наблюдаем 
мусорный коллапс. Власти срочно 
ищут пути выхода из создавшейся 
ситуации, но таких путей нет, потому 
что мусор образуется каждый день 
и будет продолжать копиться. Поэ-
тому у нас большие опасения насчет 
того, как будет складываться судьба 
закрытых полигонов, в том числе 
“Кулаковского”. 

– Недавно в Мособлдуме прово-
дилось совещание, в ходе которого 
чиновники прямо заявляли, что 
открытие полигона невозможно...

– Нас приучили верить не словам, а 
документам. На сегодняшний день ни 
одного, даже косвенного документа, 
подтверждающего закрытие полиго-
на ТБО “Кулаковский” не существует. 
Работа полигона была приостановле-
на на 90 дней по решению суда, а с 

1 сентября завоз мусора просто не 
возобновился по какому-то устному 
решению. Больше того, полигон до 
сих пор числится в госреестре по 
образованию отходов, на него не ото-
звана лицензия у ПАО “ПромЭкоТех”. 
Тем более не существует специаль-
ного решения о закрытии полигона. 

– Но сейчас-то полигон закрыт. 
– Да, но нас волнуют перспективы. 

Потому что дальнейшие действия, ко-
торые планирует министерство эко-
логии как полномочный орган, – это 
проведение рекультивации методом 
дегазации. Любой специалист вам 
скажет, что дегазация полигонов не 
является рекультивацией, а является 
консервацией. У нас есть примеры – 
полигон “Лесная”: он был точно таким 
же образом остановлен и через три 
года возобновил свою работу. Сейчас 
есть угроза, что возобновит работу и 
полигон “Малинки” в Новой Москве. 

– Какие, на ваш взгляд, шаги нуж-
но предпринять, чтобы полигон 
точно не открыли? 

– Полигон нужно правильно закрыть, 
а сейчас процесс идет неправильно. 
Сейчас полигон действительно оста-
новлен, потоки мусора перенаправле-
ны на “Лесную”. Дальше мы хотели бы 
иметь на руках некое решение, кото-
рое подтверждало бы то, что полигон 
остановлен окончательно, например, 
исключить его из ГРОРО. Министерство 
экологии говорит, что нет оснований. 
Одним из оснований может являться 
предоставление недостоверных све-
дений о полигоне при включении его 
в реестр. Мы все знаем, что сведения 
были представлены недостоверные: 
санитарно-защитная зона не была 
выдержана никогда, река находилась 
на расстоянии 50 метров от полигона. 
Сейчас, по всей видимости, некому, 
кроме жителей инициировать через 
суд процесс выхода из госреестра. 

– А жители могут это сделать? 
– Если больше некому, то наверное 

могут. С землями лесного фонда мы 
добились – заместитель руководите-
ля Федерального Лесного агентства 
сообщил, что тот кусок, за который 
мы боремся, не будет переводиться 
из земель лесного фонда в земли 
промышленности, а будет рекуль-
тивироваться без изменения назна-
чения параллельно со свалочным 
телом полигона. Как сказала Марина 
Кононова, львиная доля этого итога 
– заслуга жителей. Вполне возможно, 
что нам придется заниматься и выхо-
дом из ГРОРО. Но это не самый глав-
ный момент. Сегодня, на наш взгляд, 
“Кулаковский” оказался брошенным 
и никаких мероприятий по купиров-
нию негативного воздействия хотя 
бы на людей (я не говорю уже об 
окружающей среде, которой нанесен 
необратимый вред) не проводится. 

– Ну, подождите, не далее как 
вчера зам главы городского окру-
га Адексей Миронов в нашем же 
эфире говорил о том, что грунт 
завозится, что вопрос дегазации 
решается, что они даже установки 
какие-то покупать собрались...

– Вы знаете, собираться еще не зна-
чит делать. Для того, чтобы работать 
с фиьтратом, нужно привлекать сюда 
мощные финансовые ресурсы. Это 
один момент. Второе: для купирова-
ния негативного воздействия полиго-
на наша организация МБУ “Экология 
и природопользование” пригласила 
в качестве посредника ООО “Био-
рем”. Это люди не со стороны, они 
имеют лицензию на размещение, 
доставку и захоронение ТБО. Они по 
договору должны поставлять грунт. 
На сегодняшний день завезено 137 
кубометров грунта, и наши активисты 
подсчитали, что если таким способом 
будет создаваться 30-сантиметровый 
слой грунта, то на это уйдет год. “Био-
рем” начал также в неограниченных 
количествах завозить деревянную 
щепу, которая может спровоцировать 
пожар. Это нетехнологичные вещи, 
которые недопустимы. 

– В минэкологии говорят, что 
залповые выбросы свалочного 
газа на “Ядрово” и “Кучино” были 
спровоцированы как раз тем, что 
было завезено слишком много 
грунта. И у нас завоз земли был 
приостановлен в том числе и по 
этой причине. 

– Здесь стоит спросить, а кто и на 
каких технологиях основываясь 
принимал решение сформировать 
3-метровую толщу грунта на полиго-
нах? Это ведь недопустимо ни одной 
технологией! Почему эксперты минэ-
кологии это допустили? 

– Почему, на ваш взгляд?
– Потому что все делается методом 

тыка. Ни на какие технологии они не 
опираются. Тело нашего полигона 
нужно покрыть 30-сантиметровым 
слоем грунта – от запаха и хотя бы от 
насекомых. К тому же мы не понимаем 
сегодня, какие у нас перспективы в 
плане рекультивации.

– Проект рекультивации еще не 
разработан, насколько нам из-
вестно.

– У меня на руках есть техниче-
ское задание на разработку проек-
тно-сметной документации на раз-
работку проекта. Мы (инициативная 
группа – ред.) должны ознакомиться 
с ним и на это нам дали неделю. Но мы 
ведь не специалисты, поэтому обра-
тились к профессионалам, которые 
прорецензируют документ. Но пред-
варительные выводы мы уже сделали. 

– И каковы они? 
– Это не есть документ, который 

можно срочно пускать в работу. Со-
гласно приказу Госкомэкологии от 
16 мая 2000 года основополагающим 
документом для создания техниче-
ского задания к проекту рекульти-
вации является процесс проведения 
оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду 
и подготовки соответствующих ма-
териалов, являющихся основанием 
для подготовки проекта рекультива-
ции. Тот самый ОВОС должен быть, 
и мы его пропустили в 2015 году 
по неопытности. Сегодня мы снова 
натыкаемся на те же грабли и прохо-

дим мимо ОВОС. Кстати, странно, что 
заказчиком по проекту является МБУ 
“Экология и природопользование” 
под руководством Игоря Гаврушева. 

Почему я говорю, что это странно? 
Потому что на днях мы задали этот во-
прос в администрации округа, а есть 
ли в этом учреждении профильные 
специалисты по экологии… 

– И что вам ответили? 
– Что таких специалистов нет. Это 

очень странно, потому что созданием 
проекта и ТЗ должны заниматься 
профильные специалисты. К тому 
же совершенно непонятно, кто это 
задание формировал и кто его будет 
подтверждать. Но дальше начинается 
самое интересное – заказчик должен 
представить основополагающие 
материалы, которые предполагается 
применять в проекте. Мы ведь не 
знаем, на какую глубину залегает газ. 
В процессе обсуждения проекта нам 
должны объяснить, что планирует-
ся делать, каким образом, должны 
предложить альтернативные вари-
анты, заказчик должен все замечания 
документировать и учесть в проекте 
ТЗ. Ведь неграмотная рекультивация 
может привести, как мы убедились 
на примере Волоколамска, к непо-
правимым последствиям. Или что 
произошло в “Кучино”? Сначала они 
завалили полигон трехметровым сло-
ем грунта, под давлением произошел 
слом слоев, образовались полости и 
начались выбросы. Начали сжигать 
газ, но это привело только к тому, что 
одна вонь сменилась другой – очист-
ка газов не производится.  

– То техническое задание, ко-
торое есть у вас на руках, оно не 
учитывает эти моменты?

– Это типовое ТЗ, которое не имеет 
никакой привязки к “Кулаковскому”. 
Данные в нем заложены недосто-
верные, в том числе отражена сани-
тарно-защитная зона, которой нет, 
а река Сухая Лопасня по их данным 
расположена в 150 метра, тогда как 
она находится в 50 метрах и так далее. 
Более того, ТЗ должно быть прило-
жением к некому решению органа 
местного самоуправления о закрытии 
полигона, но такого документа, как 
я уже говорила нет. Что нам пишут? 
Что основание для ТЗ – решение 
комиссии по предупреждению и лик-
видации ЧС от 31 августа 2017 года. 
Как мы ни искали, а такого решения 
не нашли. Больше того, у нас есть 
документ о создании этой комиссии 
только в октябре 2017 года!    

– Получается, с одной стороны, 
нельзя затягивать с проектом ре-
культивации, так как не попадем 
в федеральную программу фи-
нансирования, а с другой стороны 
нельзя спешить. Что делать? 

– Мы так уже настрадались от поли-
гона, что спешка сейчас нам не нужна. 
Нужно все делать по правилам. Нам 
все равно говорят, что раньше 2021 
года мы в рекультивацию не вступим. 
Так давайте все делать нормально.  

Беседовали Елена Хлюпина, 
Олеся Руденко
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На площади КТЦ «Дружба» прошла акция, посвященная Меж-
дународному дню птиц, под названием «Птицы в городе». 
На мероприятии собралось около 100 детей и взрослых.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ЧЕХОВСКИЙ ФЛЕШМОБ 
«ПТИЦЫ В ГОРОДЕ»

Аниматоры в ярких костюмах 
танцевали вместе с детьми 

под весёлую музыку, и даже некото-
рые родители не смогли удержаться 
и пустились в пляс. Согревшись на 
танцполе, юные участники флешмо-
ба получили цветные мелки, чтобы 
нарисовать любимых птиц прямо на 

асфальте. А пока они были заняты 
рисунками, взрослые развлекались 
загадками от заводных аниматоров. 

В завершении мероприятия участ-
ники раскрасили нарисованых на 
бумаге птиц, и, прикрепив листочки 
к шарам, выпустили импровизиро-
ванную стаю в небо. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

ШКОЛЫ В БЕЗОПАСНОСТИ
Родителей детей, обучающихся 

в школе №10, расположенной в 
микрорайоне Губернский, познако-
мили с системой предупреждения 
о пожаре на территории учебного 
заведения. Экскурсия проведена по 
инициативе администрации школы. 
К участию в мероприятии были при-
глашены в том числе представители 

обслуживающей школу организа-
ции – ООО «СТРОЙПОЖСИСТЕМ» и 
сотрудники МЧС. “Гостям продемон-
стрировали работу автоматической 
пожарной сигнализации с речевым 
и световым оповещением, работу 
системы дымоудаления и подпора 
воздуха”, – говорится в сообщении 
пресс-службы муниципалитета. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Хочешь крепко спать? Плати во-
время налоги! Этот слоган – как 

навязшее на зубах месиво. С одной 
стороны – надоел, словно горькая 
редька, с другой – актуален как никог-
да. Судите сами. Число  бизнесменов,  
отлынивающих  от уплаты налогов 
в государственную казну, растет в 
Чехове как на дрожжах. 

Об этом рассказали сотрудники 
налоговой инспекции и службы су-
дебных приставов, с которыми мы 
отправились в рейд по взысканию 
задолженности с юридических лиц. 
Визиты в этот день были запланиро-
ваны в две организации – ГСПК «Кос-

мос» и ООО «Гермес». Примечательно, 
что налоговая задолженность обеих 
организаций превысила отметку в 
полмиллиона рублей.

– Одним из методов принуди-
тельной оплаты долга является 
арест имущества должника. Мы 
выставляем его на реализацию, если 
задолженность не будет вовремя 
проплачена, – уточняет Кирилл Ву-
колов, судебный пристав-исполни-
тель Федеральной службы судебных 
приставов города Чехова. 

При виде людей в погонах, прие-
хавших «выбивать» долги, предсе-
датель правления ГСПК «Космос» 

особой радостью не воспылал. Весь 
его облик выражал одну сплошную 
озабоченность. Хотя, должник он 
«бывалый»  и с представителями 
государственных структур  встре-
чается не в первый раз.

– Налоговая задолженность гараж-
ного кооператива «Космос» достигла 
600 тысяч рублей. Кооператив являет-
ся собственником земли, на которой 
размещены частные гаражи. В случае 
неуплаты долга именно она подле-
жит аресту, – разъяснила Наталья 
Долгова, главный государственный 
налоговый инспектор отдела урегу-
лирования задолженностей ИФНС 
России по городу Чехову. 

Судебный пристав продолжил эту 
мысль: имущество более 50 процен-
тов должников – юридических лиц, 
идет на реализацию в счёт погашения 
долга. Он напомнил председателю 
правления «Космоса» об уголовной 
ответственности за злостную неупла-
ту налогов, вручил ему постановле-
ние о возбуждении исполнительного 
производства, а также требование  
явиться на прием в службу судебных 
приставов со всей документацией 
на руках. 

– Виноваты, значит, исправимся, – 
пытался оправдываться руководи-
тель кооператива. Он сетовал на то, 
что за аренду земли, электричество 
и прочие услуги хозяева гаражей 
платят с большой задержкой. Это 
и создает шлейф проблем. Что ка-
сается продажи земли, то в случае 
ее ареста, как отметил Кирилл Вуко-
лов,  продать участок, где размещен 

частный гараж, будет непросто. 
Поэтому он очень надеется, что за-
долженность ГСПК «Космос» будет 
своевременно погашена.

Сразу отметим – с генеральным 
директором  ООО «Гермес» в этот 
день нам встретиться не удалось – 
она находилась в больнице. Было 
потрачено немало усилий, чтобы 
найти саму организацию, которая 
зарегистрирована по адресу Сим-
феропольское шоссе, 8. Адрес этот –  
из числа «резиновых». В одном 
здании зарегистрировано великое 
множество  организаций. Собствен-
ником помещений, сдаваемых в 
аренду, является ЗАО «Чеховавто-
транс». Удалось выяснить, что «Гер-
мес» зарегистрирован в налоговой 
службе в 2014 году и его основным 
видом  деятельности является тех-
ническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств.

– Компания выбрала любопытную 
линию поведения – налоги она 
отчисляет ежемесячно, но кроха-
ми в размере 10 тысяч рублей, –   
комментирует ситуацию Наталья 
Долгова.

С официальным представителем 
«Гермеса», а именно – с бухгалте-
ром, участникам рейда все же уда-
лось встретиться.  Ей также было 
вручено постановление о возбуж-
дении исполнительного производ-
ства.  5 апреля она обязана явиться 
на прием к судебным приставам с 
полным пакетом документов. 

Арсений  Казначеев

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ…
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А Ф И Ш А

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В ПОВЕСТКЕ – МОБИЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ 

Начальник Управления об-
разования Е.Н. Толмачева и 

заместитель начальника Управле-
ния образования Патрикеев Е.В. 
совместно с депутатом Московской 
областной Думы Р.В. Горбуновым, 
Председателем Совета Депутатов 
г.о. Чехов Козиной Г.С., Председа-
телем Общественной палаты г.о. 
Чехов Заболотневой И.А. провели 
совещание с целью контроля за 
ходом реализации Программы 
по строительству и капитальному 
ремонту объектов сферы образова-
ния в г.о. Чехов. В ходе совещания 
были обсуждены вопросы:

– уточнен Перечень объектов 
образовательных учреждений, 
подлежащих строительству и ка-
питальному ремонту в 2018 году в 
г.о. Чехов;

– уточнение поступления средств, 
а также сроки начала и окончания 
работ на объектах.

В 2018 году запланирован капи-
тальный ремонт, который будет 
произведен в 20 общеобразова-
тельных учреждениях, 31 дошколь-
ном образовательном учреждении 
и 2 учреждениях дополнительного 
образования.

В ходе встречи посетили МКДОУ 
д/с №21, в котором в летний пе-
риод запланирован капитальный 
ремонт помещений с целью откры-
тия дополнительных детских мест, 
где будет расположена ясельная 
группа. Участники встречи также 
провели осмотр территории МБОУ 
СОШ №3, на которой планируется 
строительство здания начальной 
школы на 200 мест.

СОВЕЩАНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 2018 ГОДУ

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

городского округа Чехов обращает 
ваше внимание на необходимость 
соблюдения следующих правил 
безопасности:

– не оставлять малолетних детей 
без присмотра в помещении даже 
на короткий промежуток времени, 
где открыты окна.

– не ставить возле окон предметы 
мебели, которые могут послужить 
для ребенка ступенькой на подо-
конник

– установить на окна специальные 
замки, фиксаторы и другие средства 

безопасности, не позволяющие 
ребенку самостоятельно открыть 
окно.

– находясь с ребенком возле от-
крытого окна, крепко фиксировать 
его, быть готовым к резким движе-
ниям малыша.

– не ставить ребенка на подокон-
ник, не поощрять самостоятельного 
лазания на него, предупреждать 
даже попытки таких игр.

– никогда не рассчитывать на 
москитные сетки, они не выдержат 
веса даже самого маленького ре-
бенка.

Берегите своих детей.

АКЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЕ ОКНА»

30 марта в Администрации го-
родского округа Чехов прошло 
заседание Межведомственной ко-
миссии по мобилизации доходов 
бюджета городского округа Чехов и 
легализации налоговой базы и базы 
страховых взносов.

В состав комиссии вошли началь-
ник Управления экономики г.о. 
Чехов Денисенко И.Д., начальник 
Управления правовой и кадровой 
политики Администрации г.о. Чехов 
Кузнецова Т.С., начальник Управ-

ления ЗИК Лазарев А.А., начальник 
ИФНС по г.Чехову Тимофеев С.А., 
зам.нач.ИФНС по г.Чехову Марцевая 
С.В. На повестке дня обсуждались 
вопросы о погашении организаци-
ями задолженности свыше 500 тыс.
руб. по налогам, по арендной плате 
за землю, по отклонению средней 
заработной платы организаций от 
заработной платы, установленной 
трехсторонним соглашением, а 
также о финансовом оздоровлении 
убыточных предприятий.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Жуковой Мариной Сергеевной, почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Садовая Б., д. 1, к. 1, кв. 73, 
адрес эл.почты: 9914966@gmail.com, контактный телефон: 8(495) 21-50-616 доб. 118, номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 19488, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с K№ 50:31:0010114:43, расположенного: обл. Московская, р-н Чеховский, сп Стремиловское, СНТ «Полюшко», уч-к 43, в 
кадастровом квартале: 50:31:0010114. 

Заказчиком кадастровых работ является: Сивинцева Антонина Васильевна, почтовый адрес: 125315, г. Москва, ул. Лизы 
Чайкиной, д.1, стр.2, контактный телефон: 8(495) 21-50-616 доб. 118. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 125315, г. Москва, ул. Лизы Чайкиной, 
д.1, стр.2,  «07» мая 2018 г. в  10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 125315, г. Москва, ул. Лизы Чайкиной, 
д.1, стр.2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«05» апреля 2018 г. по «26» апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  «05» апреля 2018 г. по «26» апреля 2018 г., по адресу: 125315, г. 
Москва, ул. Лизы Чайкиной, д.1, стр.2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, с када-
стровым номером 50:31:0010114:44, расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Чеховский, сп Стремиловское, СНТ 
«Полюшко», уч-к 44, а так же земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым номером 
50:31:0010114:43, расположенные в кадастровых кварталах 50:31:0010114, 50:31:0000000,  и иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221- ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дорогие пограничники городского округа Чехов!
В связи со 100-летним юбилеем 

Пограничных войск России, убедительная просьба 
связаться с организаторами праздничных мероприятий, 

посвященных этому событию. 
Телефоны для связи: 8 (909) 962-84-74, 

8 (926) 681-79-40

ре
кл

ам
а

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 6000 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 600 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а

реклам
а

Р А Б О Т А

12 апреля 2018 года
состоится тематический прием граждан 

по вопросам нарушений градостроительного законодательства
Часы приёма: 10.00-13.00

Должностные лица Место проведения

Кононова Марина Владимировна,
Глава городского округа Чехов
Московской области

Евсютин Владимир Борисович,
Чеховский городской прокурор
советник юстиции

Администрация городского округа 
Чехов Московской области, 
М.О., г. Чехов, Советская пл., д. 3
(предварительная запись по телефону 
8(496)726-89-96 или в каб. 104)
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ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

в г/к “Энергетик” в центре города, ул. 
Ильича, рядом с д. №39, 6х5 –  

30 м2 – просторный, с подвалом, свет, 
карамзитные блоки, перекрытие ж/б 

плиты, ворота высокие, пол деревянный 
утеплетнный

тел.: 8-903-730-10-10

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ

График свободный
Оплата сдельная, 

договорная от 25000 руб.
тел.: 8-915-099-89-65

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

р
е

к
л

а
м

а

“Муж на час”
Мастер на дом
Все виды работ

тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

У С Л У Г И
Куплю АВТО

ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 
оку, иномарку

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ КОЗОЧЕК 
чешской породы, 2 мес.
тел.: 8-915-403-63-25
тел.: 8-903-221-45-34ре

кл
ам

а

Р А Б О Т А

В школу №6 требуется 

ДВОРНИК
тел.: 8-916-154-04-83

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

Любой сложности у Вас дома!
Низкие цены, гарантия, выезд!

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

Коллекционер купит:
эпоха СССР: знаки отличия1920-80 г.г., знаки 

ВУЗ, Академии, военные училища, спорт, 
трудовые, значки СССР. Картина на холсте и 
картоне, знамена из бархата, фарфоровые 
и фаянсовые фигурки, бюсты, барельефы, 

подстаканники. Письма, открытки, 
фотографии, документы, периода с 1917 по 

1955 г.г., а также радиоприемники 1920-60 г.г.
ОПЛАТА СРАЗУ! ПЕРЕЗВОНЮ! 

тел.: 8-916-175-73-07

ре
кл

ам
а

Желаю познакомиться
с 50-60 летней 

женщиной. 
Звонить в любое время
тел.: 8-916-026-18-45

З Н А КО М С Т В А

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. “С”

тел.:  8-903-512-70-44

У С Л У Г И

ПРОДАЕТСЯ КОФЕЙНЯ, 
г. Чехов

тел.: 8-926-974-40-41ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ЗИМОВАЛЫЕ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ, 

цена 4500 руб.
тел.: 8-916-134-02-27ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Частная охранная организация 
проводит набор 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ 

для работы в г. Чехов
Режим работы 1/3, з/п 2250 смена, 

трудоустройство по КЗОТ
тел.: 8-985-231-04-38, 8-985-765-78-55

Продаю земельный участок, 
5 сот., д. Беляево

тел.: 8-915-471-39-05

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

В компанию ООО ТПК “Вартон”
требуется:

КОМПЛЕКТОВЩИК 
з/п 30000 руб., график работы 5/2, 

неделя – день/вечер
тел.: 8-903-268-44-55, 
Денис Владимирович

ре
кл

ам
а

В компанию ООО ТПК “Вартон”
требуется:

ВОДИТЕЛЬ 
НА АВТО 

з/п 35000 руб., кат. “В”, “С”, 
график работы 5/2 

тел.: 8-916-988-91-11, Евгений Андреевич
тел.: 8-916-481-27-81, Альберт Петрович

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09

ре
кл

ам
а

Продаю участок, 3 сотки, 
д. Венюково, цена 400000 руб.

тел.: 8-910-405-67-61

ре
кл

ам
а
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АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
а


